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В целях и интересах государственного стро�
ительства важно установить, какие направле�
ния деятельности структур власти определяют
содержание социальной защиты, что должны
делать те или иные органы власти (федераль�
ные, региональные и местные) для поддержа�
ния высокого уровня жизнеобеспечения и бла�
госостояния граждан.

Предпринятые меры решения социальных
проблем на современном этапе развития России
сталкиваются с трудностями при их реализации
и не всегда способствуют разрешению проблем
в социальной сфере. Поэтому существенно воз�
росла роль научных исследований в сфере соци�
альной деятельности и взаимодействия власт�
ных структур всех уровней, позволяющих об�
ширно изучить многообразие социально�поли�
тических и экономических факторов в области
государственной социальной политики.

В широком смысле социальная политика
может рассматриваться как интеграция меха�
низмов и способов, посредством которых цент�
ральные, региональные правительства, а так�
же органы местной власти влияют на жизнь
населения, стремятся способствовать его бла�
госостоянию, а вместе с тем и социальной ста�
бильности в целом. В узком смысле социальная
политика рассматривается с точки зрения со�
циального администрирования и относится к
институциализированному комплексу мер, пре�
доставляемых государством населению при ре�
шении проблем социальной защиты населения,
его занятости и здравоохранения [1, с. 14, 15].

Прежде всего, это деятельность политичес�
ких и общественных организаций государства
направленная на решение проблем самого че�
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ловека, его интересов и потребностей, а также
на обеспечение удовлетворения жизненно важ�
ных потребностей всего населения, его устой�
чивого воспроизводства, развития и совершен�
ствования качества жизни.

По мнению доктора политических наук,
профессора В.М. Капицына к основным направ�
лениям социальной политики относятся:

1) здравоохранение и обязательное меди�
цинское страхование;

2) поддержка семьи, детства, материнства
и отцовства;

3) жилищная политика, коммунальное,
бытовое обслуживание населения;

4) поддержка престарелых и инвалидов;
5) социальное обслуживание населения;
6) охрана окружающей природной среды;
7) федеральное и местное (муниципальное)

обустройство мигрантов, особенно беженцев и
вынужденных переселенцев [2, с. 26–38].

В соответствии с Конституцией РФ соци�
альная политика нацелена на повышение каче�
ства жизни всех граждан. В Российской Федера�
ции охраняются труд и здоровье людей, устанав�
ливается гарантированный минимальный раз�
мер оплаты труда, обеспечивается государствен�
ная поддержка семьи, материнства, отцовства и
детства, инвалидов и пожилых граждан, разви�
вается система социальных служб, устанавлива�
ются государственные пенсии, пособия и иные
гарантии социальной защиты [3, с. 6, 37–44]. Сле�
довательно, государство готово взять на себя обя�
зательства по обеспечению достойного уровня
благосостояния граждан, т. е. социальная поли�
тика является приоритетной на современном
этапе развития России.
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Основные направления деятельности ор�
ганов власти государства и общественных орга�
низаций по защите населения – благотвори�
тельность, социальное обеспечение, социальная
помощь, социальное обслуживание, социальная
поддержка, социальная реабилитация, меди�
цинское обслуживание, социальное страхование
и др. Указанные виды защиты граждан можно
объединить общим названием «социальная за�
щита населения», которая является неотъемле�
мой частью государственной социальной поли�
тики. Поэтому социальная защита населения –
одна из основных сфер реализации социальной
политики [4].

Всё сказанное позволяет сделать вывод, что
целью социальной политики является реали�
зация интересов и потребностей граждан, улуч�
шение качества жизни всего населения, созда�
ние условий для воспроизводства и всесторон�
него развития, а также снижение уровня соци�
ального неравенства людей и др.

Эволюция развития общества свидетель�
ствует о том, что содержание и первые призна�
ки понятия «социальная защита» уходят свои�
ми корнями в глубокое прошлое, но как термин
он не был использован в научном обороте. На�
пример, община на Руси представляла собой
замкнутую социальную систему, призванную
организовывать все виды жизнедеятельности
человека, опиралась на принципы коллективиз�
ма и уравнительности, т. е. обеспечивала необ�
ходимость труда и получение необходимых со�
циальных благ для всей общины [4].

Аналогичная точка зрения была выражена
кандидатом политических наук О.Н. Красно�
вой. Автор исследует и анализирует историю
социальной работы в России и делает вывод о
том, что институт социальной защиты в России
насчитывает более тысячи лет. Процесс его ста�
новления и развития связан с договором 911 г.
князя Олега с греками. Указанный договор со�
держал в себе основные элементы социальной
работой с населением. По её мнению, в данном
документе были впервые отражены принципы
заботы о гражданах, нуждающихся в социаль�
ной помощи со стороны государства [5, с. 27].

Важно отметить, что «попечение о нужда�
ющихся» было широко представлено в дорево�
люционной России. Благотворительность име�
ла глубокие исторические корни. Под благотво�
рительностью понимали проявление сострада�

ния к ближнему: богатые и бедные считали по�
даяние милостыни нищим своей христианской
обязанностью.

Со временем помощь нуждающимся стала
приобретать государственные формы, которые
вместе с добровольцами инициировали созда�
ние богоугодных заведений, целью которых
была помощь бесприютным детям, престаре�
лым и немощным. Например, забота о детях
первоначально была организована доброволь�
цами в так называемых «Ольгинских» при�
ютах, куда принимались дети по просьбам бед�
ных родителей. Дети находились на полном
иждивении, обучались грамоте в объеме курса
начальных народных училищ (под надзором
смотрительницы), бесплатно лечились в боль�
нице богоугодных заведений приказа обще�
ственного призрения.

После прихода советской власти на смену
дворянской опеки приходит народный комисса�
риат по призрению, а затем народный комисса�
риат социального обеспечения. Уже в 1920�х го�
дах организуются и проводятся дни и недели де�
тей. Вместо приютов и богаделен, одновременно
с развитием пенсионного обеспечения (начиная
с 1918 г.), создается сеть домов�интернатов для
престарелых и инвалидов. В основе становления
и развития системы социальной защиты населе�
ния закладываются принципы патерналистских
традиций, т. е. всё осуществлялось под непосред�
ственным контролем государства на мнимых
принципах уравнительности граждан.

Времена СССР характеризуются тем, что
проблемы изучения социальной защиты насе�
ления не нашли своего отражения в отечествен�
ной науке, а вместе с тем отсутствовала адек�
ватная оценка деятельности органов власти по
решению проблем в социальной сфере. По мне�
нию доктора политических наук Е.А Хубулури
понятие «социальная защита населения» прак�
тически полностью отсутствовало, принципы
и идеологические установки способствовали
тому, что рассмотрение социальных проблем
производилось в рамках экономической защи�
ты государства [6, с. 5].

По нашему мнению первым законом отра�
жающим понятие «социальная защита» явля�
ется закон о социальном обеспечении от 14 ав�
густа 1935 г., который заложил основы социаль�
ного законодательства Соединенных Штатов
Америки. В законе было прописано об ответ�
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ственности правительства в социальной сфере,
определялись три группы граждан (пожилые,
безработные, а также инвалиды, вдовы и сиро�
ты). В результате на законодательном уровне
был образован фонд социального обеспечения,
который формировался за счёт взносов от пред�
принимателей и населения. Непосредственное
управление осуществляли Администрации со�
циального обеспечения штатов [7, с. 512].

Элементы структуры социальной защиты
как многоуровневая система начали склады�
ваться в первой половине XX в.

В современной России в соответствии с
Конституции РФ, защита семьи, материнства
и детства, социальная защита, включая соци�
альное обеспечение, находятся в совместном ве�
дении Российской Федерации и её субъектов.
Поэтому система социальной защиты населе�
ния является единой федеративной, определя�
ющей государственную целостность и разгра�
ничение полномочий и предметов ведения меж�
ду равноправными её субъектами. Руководство
социальной защитой населения в высших орга�
нах государственной власти представлено Ми�
нистерством труда и социальной защиты Рос�
сии (Минтруд России) [8], которое непосред�
ственно управляется Правительством РФ и
включает в себя: управления или Министерства
социальной защиты населения республик в со�
ставе Российской Федерации, органы управле�
ния социальной защиты населения автономных
округов, автономной области, краёв, областей,
городов и районов [4].

Например, в Оренбургской области со�
гласно распоряжения Главы администрации
от 31.08.1993 №647�р «О центрах социального
обслуживания», центром социального обслу�
живания является учреждение социальной за�
щиты населения, которое осуществляет на тер�
ритории города или района организационную
и практическую деятельность по оказанию раз�
личных видов социальной помощи престаре�
лым гражданам, инвалидам и другим группам
населения, нуждающимся в социальной под�
держке [9].

Следует отметить, что процесс становления
и развития системы социальной защиты сопро�
вождается увеличением численности категорий
граждан нуждающихся в социальной поддерж�
ке (дети�сироты, инвалиды, многодетные семьи,
ветераны Великой Отечественной войны, вете�

раны труда, малоимущие семьи, жертвы поли�
тических репрессий и т. д.).

Например, на 1 ноября 2013 г. в Оренбург�
ской области численность граждан, реализую�
щих право на государственную социальную
поддержку, составляет 28.63% от численности
всего населения области [10]. Однако данный
показатель представлен без учёта выплат со�
циальных пенсий и субсидии на оплату жилищ�
но�коммунальных услуг, а также ряда катего�
рий граждан, нуждающихся в оказании соци�
альной помощи (семьи с доходами ниже про�
житочного минимума, находящиеся в социаль�
но опасном положении, многодетные и т. д.),
т. е. в совокупности это почти большая часть
населения. В результате следует вести речь о
том, что социальной защите должно быть под�
вержено всё население.

Социальная защита населения находит своё
отражение в законодательных актах органов
власти всех уровней, т. е. в законах, федераль�
ных законах, а также гражданском, жилищном,
трудовом кодексах, в международных договорах
и соглашениях и т. д.

Например, Федеральный закон от 28 декаб�
ря 2013 г. №442�ФЗ «Об основах социального
обслуживания граждан в Российской Федера�
ции» устанавливает правовые, организацион�
ные и экономические основы социального об�
служивания населения в России. Кроме того,
определяет основные принципы, порядок пре�
доставления, состав и содержание социальных
услуг. Вводится социальное сопровождение, об�
щественный контроль в сфере социального об�
служивания.

Согласно закону система социального об�
служивания включает в себя:

1) федеральный орган исполнительной
власти, осуществляющий функции по выработ�
ке и реализации государственной политики и
нормативно�правовому регулированию в сфе�
ре социального обслуживания (далее – упол�
номоченный федеральный орган исполнитель�
ной власти);

2) орган государственной власти субъекта
Российской Федерации, уполномоченный на
осуществление предусмотренных настоящим
Федеральным законом полномочий в сфере со�
циального обслуживания (далее – уполномо�
ченный орган субъекта Российской Федера�
ции);
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3) организации социального обслужива�
ния, находящиеся в ведении федеральных орга�
нов исполнительной власти;

4) организации социального обслужива�
ния, находящиеся в ведении субъекта Российс�
кой Федерации (далее – организации социаль�
ного обслуживания субъекта Российской Феде�
рации);

5) негосударственные (коммерческие и не�
коммерческие) организации социального обслу�
живания, в том числе социально ориентирован�
ные некоммерческие организации, предостав�
ляющие социальные услуги;

6) индивидуальных предпринимателей, осу�
ществляющих социальное обслуживание [11].

В российском законодательстве и научной
литературе нет однозначного определения по�
нятия «социальная защита населения». Науч�
ные исследования, проведённые в конце ХХ и
начале XXI вв. раскрывают теоретическое и
практическое значение указанного понятия.
Данной проблеме посвящены исследования оте�
чественных ученых, которые находят своё от�
ражение в ряде научных трудов и диссертаций.

В научной работе кандидата юридических
наук С.Д. Соловьева рассматриваются консти�
туционно�правовые и социально�экономичес�
кие основы социальной защиты населения в
России. По мнению автора, синонимом инсти�
тута социальной защиты является понятие «со�
циальное обслуживание». Кроме того, в иссле�
довании правомерно определяется, что инсти�
тут социальной защиты населения является
комплексным правовым институтом, реализу�
ющим одну из фундаментальных основ консти�
туционного строя России [12, с. 30].

На наш взгляд, аналогичная точка зрения
была выражена в научной работе О.А. Снежко.
Автор справедливо отмечает, что понятие «со�
циальная защита» рассматривается достаточ�
но широко и только комплексный подход по�
зволяет выявить её сущность, основные прин�
ципы построения, место и роль в системе обще�
ственных отношений в соответствии с Консти�
туцией Российской Федерации [13, с. 7, 8].

Перспективы социально�политического,
экономического, и демографического развития
России во многом определяют государственную
политику социальной защиты населения, кото�
рая на современном этапе является приоритет�
ной и затрагивает интересы всего населения.

В результате в качестве обобщающего тер�
мина в социальной сфере используется понятие
«социальная защита», содержание которого рав�
нозначно понятиям «социальная помощь», «со�
циальное обслуживание», «социальное обеспе�
чение» и «социальная поддержка». Поэтому тер�
мин «социальное обеспечение» носит, скорее все�
го, исторический характер, так как он отражает
процесс зарождения системы социальной защи�
ты населения, изначально не имеющий опреде�
лённой правовой регламентации.

В педагогическом энциклопедическом сло�
варе раскрывается понятие «социальное обес�
печение», место и роль системы социального
обеспечения, особо выделено право на социаль�
ное обеспечение, гарантируемое каждому чело�
веку Конституцией России. Социальное обес�
печение рассматривается как государственная
система материального обеспечения и социаль�
ного обслуживания пожилых и нетрудоспособ�
ных граждан, а также семей с детьми. Государ�
ство обеспечивает охрану здоровья матерей и
детей, защиту детства, защиту прав детей, ин�
валидов. Социальное обеспечение осуществля�
ется органами социальной защиты, здравоох�
ранения, народного образования, предприяти�
ями и учреждениями [14, с. 269, 270]. Следует
согласиться с данной точкой зрения. В резуль�
тате определяется роль учреждений социаль�
ной защиты, готовых взять на себя обязатель�
ства социальных гарантий по отношению к
гражданам.

В других словарях рассматривается дея�
тельность государства, совокупность соци�
альных и правовых гарантий и др. Так, в слова�
ре конфликтолога отмечается, что функциони�
рованию эффективной системы социальной за�
щиты населения способствует социальной ста�
бильности общества, которая снижает соци�
альную напряженность в обществе. По мнению
авторов словаря, социальная защита – система
мер и соответствующих институтов, предназ�
наченных для защиты различных слоев населе�
ния от экономической и социальной деградации,
связанной с безработицей, потерей или резким
сокращением дохода, производственной трав�
мой или профессиональным заболеванием, бо�
лезнью, инвалидностью, старостью, потерей
кормильца и т. п. [15, с. 411].

Исходя из этого, социальная защита насе�
ления представляет собой деятельность инсти�
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туциализированных и неинституциализиро�
ванных структур и организаций государства в
интересах населения с целью обеспечения дос�
тойного уровня жизни граждан, в основе кото�
рой государственная социальная политика.

Элементами структуры системы социаль�
ной защиты населения являются:

Объекты социальной защиты населения –
дети, дети�сироты, семьи, инвалиды, многодет�
ные семьи, ветераны Великой Отечественной
войны, герои Советского Союза, герои Россий�
ской Федерации, труженики тыла, герои Соци�
алистического Труда, ветераны труда, мало�
имущие семьи, одинокие пенсионеры, жертвы
политических репрессий и т. д.

Субъекты социальной защиты населения –
государство, Министерство труда и социальной
защиты России, министерства социального раз�
вития, благотворительные фонды, страховые
организации, органы местного самоуправле�
ния, учреждения социальной защиты населения

городов и районов, центры помощи семье и де�
тям, центры социального обслуживания и др.

В процессе исследования выявлено, что со�
циальная политика является основой социаль�
ной защиты населения. Вследствие этого соци�
альная защита представляет собой механизм
реализации социальной политики. На законо�
дательном уровне определяются структурные
элементы социальной защиты. По нашему мне�
нию, нет однозначного определения понятия «со�
циальная защита населения» в российском за�
конодательстве. Указанное понятие равнознач�
но понятиям «социальная помощь», «социальное
обслуживание», «социальное обеспечение» и т. д.
На наш взгляд, социальная защита населения
представляет собой деятельность институциа�
лизированных и неинституциализированных
структур и организаций государства в интере�
сах населения с целью обеспечения достойного
уровня жизни граждан, в основе которой госу�
дарственная социальная политика.

20.02.2014
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